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  3> Принимаем чемпионат
С 23 по 26 августа в связи 
с проведением в Казани чемпионата 
мира по профессиональному 
мастерству меняется расписание 
ряда пригородных поездов

Рейс на остров
По новому специальному интермодальному маршруту, 
организованному ОАО «Содружество», могут 
отправиться теперь туристы в музеи Свияжска

4>



2 Новости

АКТУАЛЬНО

Школьная проверка

рокуратура во 
втором полуго-
дии проведёт 
масштабную 
проверку пита-

ния в российских шко-
лах, сообщает ТАСС. 
«За последние пять лет 
в стране зафиксирован 
рост показателей забо-
леваемости детей по 
отдельным видам болез-
ней. Одна из них – несо-
блюдение санитарных и 
гигиенических требова-
ний в школьных столо-
вых», – отметил первый 
заместитель генпрокуро-
ра РФ Александр Букс-
ман на расширенной 
коллегии надзорного 
ведомства по итогам 
первого полугодия этого 
года. «Для детально-

го разбора проблем во 
втором полугодии за-
планирована проверка 
обеспечения качествен-
ным питанием учащих-
ся в образовательных 
учреждениях. Тема 
проверки охватывает 
и вопросы физической 
защищённости, профи-
лактики нарушений», 
– добавил Александр 
Буксман.

Российский 
дорожный 
научно-иссле-
довательский 
институт 
подготовил 
проект нового 
госстандарта 
для дорог, 
которы-
ми можно 
пользоваться 
только в хо-
лодное время 
года. 
Документ 
упорядочи-
вает правила 
строения, 
содержания 
и пользова-
ния зимними 
дорогами. 
В частно-
сти, зимние 
дороги будут 
разделены 
на классы в 
зависимости 
от интен-
сивности 
движения, пе-
риодичности 
эксплуатации 
и располо-
жения на 
местности. 
Согласно но-
вому стандар-
ту, зимник – 
это «сезонная 
автодорога 
с проезжей 
частью, по-
строенной изо 
льда, намо-
раживаемого 
послойно, или 
из уплотнён-
ного снега 
и льда, или 
проложенная 
по замёрзше-
му льду рек и 
озёр». 

Осторожно, собака!

ремьер-ми-
нистр Дми-
трий Медве-
дев подписал 
постановление, 

утверждающее список из 
12 собачьих пород, при-
знанных потенциально 
опасными. Выгуливать 
таких собак без наморд-
ника и поводка запреща-
ется, исключая случаи, 
когда животное находит-
ся на принадлежащей 
владельцу по праву соб-
ственности огороженной 
территории.
В список включены 
породы собак и их ме-
тисы, которые обладают 
генетически детермини-
рованными качествами 
агрессии и силы и кото-
рые представляют потен-
циальную опасность для 
жизни и здоровья чело-
века. 
Опасными признаны 
акбаш, бразильский 
бульдог, американский 
бандог, северокавказская 
собака, бульдог алапах-
ский чистокровный 
(отто), гуль дог, волко-со-
бачьи гибриды, булли 
кутта, амбульдог, бэндог, 
волкособ (гибрид волка), 
питбульмастиф, а также 
возможные помеси этих 
пород.

П

П

латформа для 
электричек 
здесь остров-
ная, попадают 
на неё через 

пешеходный мост. И ещё 
недавно половине пасса-
жиров приходилось перед 
посадкой подниматься на 
него дважды, ведь касса 
находилась только с одной 
стороны от линии. А 
пассажиров здесь немало: 
Высокая Гора – районный 
центр. И в сутки на стан-
ции приобретается около 
320 билетов. Теперь с 6.00 
и до 18.10 (перерывы – с 
10.30 до 11.00 и с 14.20 до 
15.20) можно обратиться 
за билетом в кассу перед 

тем, как подняться на 
мост, и справа, и слева от 
путей.
Самые первые пассажиры, 
которые купили билеты в 
новой кассе, получили в 
подарок от «Содружества» 
сувениры.

УДОБНО

На Высокой Горе – две кассы
На станции Высокая Гора пригородная компания 
«Содружество» открыла в канун Дня железнодорожни-
ка второй кассовый павильон. 

П
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
опрос на тему 

использования мобиль-
ных гаджетов в шко-
лах. Поддержка идеи 
запрета использования 
учениками гаджетов в 
школьных классах за по-
следний год снизилась, 
но в целом остаётся на 
высоком уровне (67% в 
2019 году против 73% в 
2018-м). О положитель-
ном влиянии запрета 

мобильных телефонов и 
смартфонов на учебный 
процесс сегодня говорят 
62% россиян, хотя год на-
зад эта доля была выше 
(69%). Однако среди 
родителей, имеющих 
детей-школьников, эта 
доля составляет 66%, а 
среди тех, чьи дети не 
пользуются гаджетами, 
она ещё выше – 84%.
Наряду с этим абсолют-
ный запрет гаджетов на 
территории школы не 
поддерживается боль-
шинством россиян (55%).

Мобильники в школах: запретить или оставить

В

воё расписание 
поменяют с 23 по 
26 августа поезда 
на маршруте Ка-
зань-1 – Аэропорт.

Это связано с тем, что 
столица Татарстана вновь 
принимает чемпионат 
мира. В нынешнем году – 
по профессиональному 
мастерству по стандартам 
«Ворлдскиллс». Для его 
гостей и участников на 
маршруте назначаются 
16 дополнительных поез-
дов. В общей сложности в 
эти дни на линии будут 
курсировать 32 поезда, 
20 из них – без остановок.
23–26 августа будут уко-

нформационные стенды о му-
зеях и достопримечательностях 
Удмуртии появились в вагонах 
электропоезда, который курси-
рует по маршрутам Ижевск – 

Кизнер и Кизнер – Казань. 
– Мы хотим представить нашу Удмуртию 

жителям других регионов. Наш поезд идёт 
по Кировской области и Татарстану, – гово-
рит начальник Ижевского регионального 
центра АО «Содружество» Елена Шаркуно-
ва. – Пусть наши соседи познакомятся с ре-
спубликой. 

Сейчас на стендах, расположенных под 
потолком вагонов, представлена инфор-
мация об историко-культурном музее-за-
поведнике «Иднакар». Пассажиры могут 
узнать об удмуртском эпосе и древнейших 
поселениях, о ремёслах, которыми владе-
ли предки современных удмуртов, о при-
роде и промышленности севера республи-
ки, где расположен музей. 

РАСПИСАНИЕ

Проезжая по Удмуртии

ЗНАКОМЬТЕСЬ

Принимаем чемпионат

рочены до Казани-1 все 
маршруты пригородных 
поездов, связывающих 
Канаш и Свияжск с Аэро-
портом. Также изменится 
расписание пригородных 
поездов № 6401 Шемордан – 
Казань, № 6421 Сосновка – 
Казань, № 6423 Кизнер – 
Казань, № 6428 Казань – 
Вятские Поляны, № 6434 
Казань – Арск, № 6926 
Казань – Кизнер и № 6478 
Васильево – Бирюли. АО 
«Содружество» просит вни-
мательно ознакомиться на 
станциях с объявлениями 
о конкретных изменениях 
в расписании пригород-
ных поездов.

И

С



4

Рейс на остров
– Азат Ильгизович, наблюдая развитие «Со-

дружества», убеждаешься, что компания не 
стоит на месте.  Одно из новых интересных на-
правлений, которое вы развиваете, – туристи-
ческое.

– Да, считаю, что это очень перспек-
тивное направление. К примеру, Казань 
является одним из туристских центров 
России. В прошлом году в столице Та-
тарстана побывало 3,2 миллиона тури-
стов. Мы не можем оставаться в стороне 
от этого важного направления развития 
региона. У нас разработаны маршруты, 
которые позволяют, используя электропо-
езда, добраться до музея Габдуллы Тукая в 
Новом Кырлае, до планетария, организу-
ются поездки для велотуристов. Одно из 
самых популярных направлений – остров 
Свияжск. В 2018 году там побывало 511 ты-
сяч туристов. Но ведь добраться туда не-
просто.

– «Содружество» сумело предложить новый 
удобный вариант?

– Да, наш интермодальный туристи-
ческий маршрут открылся 1 августа. До 
Свияжска туристы добираются электро-
поездами. Дальше – автобусом. «Содруже-

В музеи Свияжска туристы могут отправиться теперь по специальному 
интермодальному маршруту

ство» приобрело несколько месяцев назад
автобус «Вектор», который даёт нам воз-
можность организовать своими силами
вторую часть маршрута – на 12-километро-
вом участке между станцией Свияжск и
островом, который связан с сушей дамбой.
Открытие маршрута стало праздником.
Для гостей выступили местные творче-
ские коллективы, первых пассажиров на
острове хлебом – солью встречали артисты
в исторических костюмах.

– Расскажите, пожалуйста, о деталях, кото-
рые могут быть важны для туристов.

– В пригородных кассах на станци-
ях Казань-1, Казань-2, Компрессорный,
Метро Аметьево, Юдино, Васильево, Зе-
лёный Дол, Свияжск мы организовали
продажу единых билетов по специаль-
ной цене – 450 рублей. Они дают право
на проезд в автобусе в обе стороны и на
посещение шести музеев острова Сви-
яжск.  Автобус совершает пять рейсов в
день – со станции Свияжск в 09.45, 12.10,
14.10, 15.45, 17.10 и с острова – в 11.30,
13.30, 15.10, 16.25, 17.50. Расписание каж-
дого рейса согласовано с расписанием
пригородных поездов станции Свияжск.

Азат 
Ахметшин, 
генеральный
директор ППК
«Содружество»

Открытие
маршрута
стало празд-
ником
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Памятная дата

День железнодорожника – настоящая 
красная дата календаря для всех, кто ра-
ботает на стальных магистралях.

Празднуем

толетие от-
метили стан-
ция и эксплу-
атационное
локомотив-
ное депо
крупнейшего

железнодорожного узла 
на востоке Татарстана – 
Агрыза.
Гостей юбилея, местных
жителей и пассажиров
ждало здесь на вокзале
театрализованное пред-
ставление. Актёры в
костюмах начала XX века 
рассказали о том, как 
строилась Казанбургская 
линия, которая соедини-
ла Казань и Екатеринбург 
и преобразила маленькое 
татарское село Агрыз.
– Сегодня мы с гордостью
называем Агрыз городом 
железнодорожников,
ведь стальная магистраль
стала частью жизни
практически каждой
семьи, – подчеркнул
глава Агрызского района
Валерий Макаров.

Строительство было труд-
ным и пришлось на годы 
трагических событий –
Гражданской войны. А
начинало работы, добив-
шись права на концес-
сию, Общество Москов-
ско-Казанской железной
дороги. Возглавлял его

Казанбургская
железная до-
рога стала зве-
ном, которое
обеспечило са-
мый короткий
маршрут из
центра России
в Сибирь

С
представитель знамени-
той семьи предприни-
мателей Николай фон
Мекк. И в день юбилея 
ему на площади перед 
вокзалом был открыт 
памятник.
Почётным гостем празд-
ника стал праправнук 
директора общества –
Денис фон Мекк. Он 
сказал:
– Я с детства интересо-
вался историей своего 
рода, собирал и систе-
матизировал все факты. 
И сейчас могу уверенно
сказать, что мой пра-
прадед был невероятно 
энергичным, талант-
ливым, многогранным 
человеком. Помимо же-
лезнодорожной отрасли,
Николай фон Мекк до-
бился успеха и во многих 
других. А главное – он 
был самым настоящим,
истинным патриотом.
В Агрызе было торже-
ственно заложено здание 
краеведческого музея.

События

В Казани железнодорожников ждала боль-
шая концертная программа на эстраде в 
лесном массиве около Юдина. 65 работни-
кам были вручены награды – отраслевые, 
министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Татарстан, админи-
страций районов.

В городе чувашских железнодорожников 
Канаше на центральной площади развер-
нулась «Информационная аллея». На ней 
посетители увидели стенды, продукцию, 
презентации предприятий, организаций 
и учреждений города и республики, кото-
рые связаны с железнодорожной дорогой.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Юбилей пришёл в Агрыз



6 Вопрос – ответ

Рубрика

Есть ли льгота?
Для каких категорий пассажиров в Татарстане продлён 

срок скидки на проезд в электричке?

Если у вас 
льгота, зара-
нее подготовь-
те нужные 
документы 
перед покуп-
кой билета

ПРАВИЛАПредложение

Поработаем вместе?

Можно ли устроиться на 
работу в пригородную пасса-
жирскую компанию «Содруже-
ство»?

Алия Вагапова, 
Казань

Отвечает АО
«Содружество»:
Да, в нашей компании 
часто бывают вакансии. 
Есть они и сейчас. На-
пример, можем предло-
жить работу уборщика 
производственных поме-
щений. 
В обязанности входит 
уборка внутренних по-
мещений – офисов в Ва-
хитовском районе города 
Казани. График работы: 
пять дней в неделю с 
двумя выходными, вре-
мя – по договорённости с 
работодателем. Зарплата 
от 12 000 руб. в месяц. 
Гарантируется полный 
социальный пакет. Под-
робности можно узнать, 
придя или позвонив 
нам.
Адрес: г. Казань, 
ул. Галиаскара Камала, 
д. 11. Тел. (843) 202-28-11, 
8-9376250491

несены изменения в постановление кабине-
та министров РТ от 4 марта 2013 года № 145, 
где обозначены меры социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан. Продлён до 
31 октября 2019 года срок предоставления 
50-процентной льготы на проезд в пригород-
ных поездах. Ею могут в республике Татарстан 

пользоваться на основании документов, подтверждающих 
право на льготу:

– ветераны труда, чья пенсия назначена по ФЗ «О тру-
довых пенсиях в РФ» и «О государственном пенсионном 
обеспечении в РФ», а также получающие пенсию по иным 
основаниям или получающие пожизненное содержание 
за работу (службу) по достижении возраста согласно ФЗ 
«О трудовых пенсиях в РФ» (дополнительно предъявить 
документ, подтверждающий достижение пенсионного 
возраста);

– лица, проработавшие в тылу не менее шести месяцев 
с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года (исключая временно ок-
купированные территории СССР), а также награжденные 
орденами или медалями СССР за труд в период Великой 
Отечественной войны;

– реабилитированные и признанные пострадавшими от 
политических репрессий граждане;

– дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, 
обучающиеся в образовательных учреждениях (за исклю-
чением федеральных государственных) (дополнительно 
предъявить справку муниципальных образовательных уч-
реждений РТ, подтверждающую передачу ребёнка на вос-
питание в семью или такое учреждение);

– лица, удостоенные государственных наград Республи-
ки Татарстан и имеющие трудовой стаж, необходимый для 
назначения пенсии по старости или выслуге лет (дополни-
тельно предъявить справку территориальных органов соц-
защиты РТ и документ, подтверждающий возраст).

В



7
УВАЖАЕМЫЕ

ПАССАЖИРЫ

21|08|2019

№16(152)

Расписание (время местное)

  
Участок Арск – Кизнер. Туда

 6924 6420 6440 6374 Остановочные 6424 6440 6926 6428 6438 6430 6410
 Е Е Е Е пункты Е Е Е Е Е Е Е

 5.18 6.13 7.53  Казань-1 12.11 13.25 16.17 16.30 18.17 19.30 20.30
 6.31 7.53 9.35  Арск 13.49 15.03 17.27 18.11 19.55 21.09 22.10
 -- 8.03 9.45  о.п.Чекурча 13.59 15.13 -- 18.21 20.05 21.19 22.20
     -- 8.09  9.51  о.п. 871 км  14.05 15.19 -- 18.27 20.11 21.25 22.26
 6.46 8.14 9.56  Корса 14.10 15.24 -- 18.32 20.16 21.30 22.31
 -- 8.19 10.01  о.п. 880 км 14.15 15.29 -- 18.37 20.21 21.35 22.36
 -- 8.23 10.05  о.п. Миндюш 14.19 15.33 -- 18.41 20.25 21.39 22.40
 6.58 8.30 10.13  Шемордан 14.26 15.40 17.56 18.49 20.32 21.46 22.47
 7.05 8.37 10.20  Иштуган 14.33 15.47 -- 18.56 20.39  22.54
 7.13 8.45 10.28  Коинсар 14.41 15.55 -- 19.04  20.47  23.02
 -- 8.52 10.35  о.п. 915 км 14.48 16.02 -- 19.12 20.54  23.09
 -- 8.55 10.38  о.п.Состамак 14.51 16.05 -- 19.15 20.57  23.12
 7.27 9.02 10.45  о.п.Бр.Комаровы 14.58 16.12 18.27 19.22 21.04  23.19
 7.31 9.06 10.49  Кукмор 15.02 16.16 18.33 19.26 21.08  23.23
 -- 9.11 10.54  о.п. 934 км 15.07 16.21 -- 19.31 21.13  23.28
 7.40  9.16 11.01 14.24 Вятские Поляны 15.13 16.27 18.43 19.38 21.19  23.35
 7.44  11.06 14.29 о.п. 942 км 15.18 16.32 --  21.24  23.40
 7.48  11.10 14.33 Ямное 15.22 16.36 18.52  21.28  23.41
 7.54  11.16 14.39 Заструг 15.28 16.42 19.00  21.34  23.51
 8.02  11.24 14.47 Сосновка 15.35 17.50 19.08  21.42  0.01
 8.09   14.53 о.п. 962 км   19.15  21.49
 9.20   16.08 Кизнер   20.30  23.02
     19.10 Ижевск

Обратно

   6401 6421 Остановочные 6423 6923 6425 6379 6427 6429 6431 6925
 Е Е пункты Е Е Е Е Е Е Е Е

    Ижевск    9.35
    Кизнер 7.00 9.44  13.19    20.50
    о.п. 962 км 6.15 8.57  12.35    20.03
   3.53 Сосновка 6.22 9.04  12.41 13.55 16.06 17.25 20.10
   4.00 Заструг 6.29 9.11  12.49 14.02 16.13 17.32 20.17
   4.07 Ямное 6.36 9.18  12.56 14.10 16.20 17.39 20.24
   4.11 о.п. 942 км 6.40 --  13.02 14.15 16.24 17.43 --
   4.16 Вятские Поляны 6.45 9.26 11.55 13.07 14.23 16.29 17.49 20.31
   4.23 о.п. 934 км 6.52 -- 12.02  14.30 16.36 17.56 --
   4.29 Кукмор 6.58 9.37 12.08  14.36 16.42 18.02 20.43
   4.33 о.п. Братья Комаровы 7.02 9.41 12.12  14.40 16.46 18.06 20.47
   4.41 о.п. Состамак 7.10 -- 12.20  14.48 16.54 18.14 --
   4.45 о.п. 915 км 7.14 -- 12.24  14.53 16.58 18.18 --
   4.52 Коинсар 7.21 -- 12.31  15.00 17.05 18.25 --
   5.01 Иштуган 7.30 -- 12.40  15.09 17.14 18.34 --
 4.08 5.08 Шемордан 7.37 10.07 12.47  15.16 17.21 18.41 21.14
 4.15 5.15 о.п. Миндюш 7.44 -- 12.54  15.23 17.28 18.48 --
 4.19 5.19 о.п. 880 км 7.48 -- 12.58  15.28 17.32 18.52 --
 4.25 5.25 Корса 7.54 -- 13.04  15.34 17.38 18.58 -- 
   4.29 5.29 о.п. 871 км 7.58 -- 13.08  15.38 17.42  19.02 --
 4.35 5.35 о.п. Чекурча 8.04 -- 13.14  15.44 17.48 19.08 --
 4.44 5.45 Арск 8.14 10.35 13.24  15.55 17.58 19.18 21.43
 6.28 7.31 Казань-1 9.55 11.48 15.10  17.36 19.43 21.01 22.53
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Участок Агрыз – Кизнер. 
Туда и обратно

 6933 6371 6935 6373 Остановочные 6372 6934 6374 6336
 Е Е Е Е пункты Е Е Е Е

 6.39 9.35 17.52 19.00 Ижевск 7.11 12.30 19.10 23.31

 6.32 9.33 17.43 18.56 Агрыз 5.17 10.49 17.13 21.49

 -- 10.41 -- 20.04 о.п. 1083 км 6.08 -- 18.05 --

 -- 10.47 -- 20.08 о.п. 1079 км 6.03 -- 18.00 --

 -- 10.51 -- 20.12 о.п.Гожня 5.59 -- 17.57 --

 -- 10.56 -- 20.17 о.п. 1072 км 5.54 -- 17.52 --

 7.52 11.03 19.01 20.23 Уром 5.48 11.28 17.46 22.29

 8.03 11.13 19.11 20.33 Карамбай 5.37 11.17 17.35 22.19

 8.16 11.25 19.23 20.45 Пычас 5.25 10.05 17.22 22.07

 -- 11.34 -- 20.53 о.п.Чумайтло -- -- 17.15 --

 -- 11.38 -- 20.57 о.п. 1035 км -- -- 17.11 --

 -- 11.44 -- 21.03 о.п. 1030 км -- -- -- --

 8.32 11.49 19.38 21.08 Можга 5.10 10.46 17.03 21.51

 -- 11.57 -- 21.16 о.п.Сюгаил 5.01 -- 16.55 --

 8.40 12.01 19.47 21.19 о.п.Сардан 4.57 10.35 16.52 21.41

 8.50 12.10 19.55 21.30 Люга 4.49 10.27 16.45 21.33

 -- 12.18 -- 21.38 о.п. Мултан 4.41 -- 16.37 --

 9.05 12.27 20.08 21.45 Саркуз 4.33 10.12 16.30 21.19

 -- 12.32 -- 21.50 о.п. 993 км 4.29 -- 16.25 --

 9.15 12.41 20.17 21.59 о.п. Ягул 4.21 9.59 16.18 21.09

 9.25 13.19 20.27 22.10 Кизнер 4.12 9.50 16.08 21.00

   13.07   Вятские Поляны   14.24

Расписание (время местное)
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Есть повод

22 августа 1991 года 

Ежегодно 22 августа в 
России отмечается День 
Государственного флага 
Российской Федерации. 
22 августа 1991 года над 
Белым домом в Москве 
впервые был официаль-
но поднят трёхцветный 
российский флаг, за-
менивший в качестве 
государственного симво-
ла красное полотнище с 
серпом и молотом.
Считается, что впервые 
бело-сине-красный флаг 
был поднят в царствова-
ние Алексея Михайло-
вича на первом русском 
военном корабле «Орёл», 
построенном в 1667–1669 
годах.

Символ России
День Государственного 
флага 

емфира родилась 
в Уфе в интелли-
гентной тата-
ро-башкирской 
семье. Талант 

Земфиры к музыке рас-
крылся очень рано, уже с 
пяти лет будущая певица 
училась в специализи-
рованной музыкальной 
школе, где обучалась 
игре на фортепиано и 
была солисткой в учени-
ческом хоре. В начале 
1998 года она организовы-
вает собственную группу 
«Zемфира», с которой 
записывает свои песни 
уже не на компьютер. 
Впервые группа выступа-
ет 19 июня на празднике 
дня рождения радио «Се-
ребряный дождь. Уфа». 
Уже имея достаточно 
материала не для одного 
альбома, Земфира через 
свою подругу передаёт 
промокассету с песнями 

Из Лувра была похищена 
знаменитая «Джокон-
да» работы Леонардо да 
Винчи. Пропажу удалось 
обнаружить только на 
следующий день, после 
чего музей был закрыт и 
начались поиски. Через 
прессу похитителю были 
обещаны вознагражде-
ние и полная тайна, 
так как существовало 
опасение, что, не найдя 
возможности продать 
этот шедевр, преступник 
может его уничтожить. 
Ответа на это заявление 
не последовало. Только 
через два года похити-
тель предложил купить 
картину владельцу од-
ной из художественных 
галерей в Италии, тот 
связался с полицией, и 
преступник был аресто-
ван. Им оказался  работ-
ник Лувра, итальянский 
мастер по зеркалам 
Винченцо Перуджи, 
который считал, что 
возвращает на родину 
национальное достоя-
ние. Суд приговорил его 
к одному году тюрьмы.

26 АВГУСТА 1976 ГОДА

21 АВГУСТА 1911 ГОДА

Земфира 
Российская рок-певица

Джоконда
Кража в Лувре

З

на фестивале рок-музыки 
MAXIDROM Леониду Бур-
лакову, продюсеру груп-
пы «Мумий Тролль». В 
начале 1998 года Земфира 
окончательно переехала в 
Москву. Певица работала 
со своей группой «Zемфи-
ра». С 1999 года Земфира 
выпустила шесть студий-
ных альбомов. 

24 августа 
1853 года 
– день 
рождения 
чипсов
Хрустящие чип-
сы, приготов-
ленные из кар-
тофеля, стали 
культом среди 
молодёжи и 
представителей 
более старшего 
поколения. 
Шеф-повар 
Джордж Крам 
летом 1853 года 
в городке Сара-
тога-Спрингс в 
США не угодил 
привередли-
вому посети-
телю, который 
отказался есть 
его жареную 
картошку, 
утверждая, что 
она просто сы-
рая. Тогда шеф 
быстро обжа-
рил картофель 
на сковороде, 
неимоверно его 
истончив, как 
бы в отмест-
ку. Результат 
превзошёл 
все ожида-
ния – клиент с 
удовольствием 
съел хрустящую 
новинку, тем са-
мым обеспечив 
повару славу. 
Теперь суще-
ствуют чипсы 
из моркови, 
свёклы, редьки, 
чипсы из яблок, 
груш.
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НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

еснок и лук 
очистить и 
мелко наре-
зать. Перец 
нарезать 

кольцами. Разогреть на 
сковороде раститель-
ное масло и по очереди 
обжарить чеснок, лук и 
перец. Затем все переме-
шать, измельчить блен-
дером. Тертую цедру 
лимона и имбирь до-
бавить в массу вместе с 
лимонным соком и саха-
ром. Слегка обжарить и 
снять с огня. В большой 
кастрюле довести до ки-
пения бульон, добавить 
кокосовое молоко или 
сливки и 3 столовые лож-
ки получившейся пасты. 

Варить 2 минуты на 
среднем огне. Выложить 
в суп грибы и креветки 
и варить ещё 5 минут. 
Украсить зеленью.

Ингредиенты:

очищенные кревет-
ки – 450 г, грибы – 100 г, 
чеснок – 5 зубчиков, лук – 
2 головки, корень имби-
ря по вкусу, лимонная 
цедра, куриный бульон 
– 1,5 л, перец чили – 
2 шт., кокосовое молоко 
– 200 мл, сахар – 1 ст. л., 
растительное масло – 
4 ст. л., лимонный сок 
– 2 ст. л.

Время приготовления:

30 минут.

Суп том-ям
Тайская экзотика

Тжвжик: армянское блюдо

ердце и печень тонко нарезать 
соломкой. Чтобы печень легче 
резалась, её нужно слегка подмо-
розить. Обжарить на сливочном 
масле. Добавить нарезанный 

лук, обжаривать до золотистого цвета. 
Помидор очистить от кожицы и мелко на-
резать. Отправить на сковороду. Добавить 
кинзу, базилик, паприку и соль.

Ингредиенты:
свежая кинза (кориандр) – 40 г, говяжье 
сердце – 600 г, говяжья печень – 600 г, лук 
репчатый – 160 г,  помидоры – 300 г, сли-
вочное масло – 30 г, базилик – 20 г, соль и 
паприка по вкусу.

Время приготовления: 30 минут.

Хворост 

Смешать молоко, сме-
тану, яичные желтки, 
сахар и соль. Постепенно 
добавляя муку, замесить 
крутое тесто. Раскатать 
его тонким слоем, на-
резать узкими полоска-
ми длиной 10–12 см, в 
середине каждой сделать 

надрез и продеть в него 
конец полоски. Подго-
товленное тесто обжа-
рить в кипящем масле. 
Готовый хворост выло-
жить на бумажные поло-
тенца, чтобы избавиться 
от лишнего жира.
Перед подачей посыпать 
хворост сахарной пу-
дрой.

Ингредиенты: 

мука – 250 г, 
яичный желток – 3 шт., 
сахар – 20 г, сметана – 
30 г, молоко – 100 мл, 
масло для фритюра – 
1,5 л, щепотка соли, 
сахарная пудра.

Время приготовления: 

40 минут.

Ч

С
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ОВЕН
Звезды сулят большое количе-

ство новых знакомств и прият-
ных моментов в личной жизни. 

Проявление активности в профессиональ-
ной области будет вознаграждено увели-
чением дохода и финансовой стабильно-
стью.  

ТЕЛЕЦ
Не будет проблем на работе и 

финансами. Однако это не са-
мый лучший период в эмоци-

ональном плане. Звёзды советуют пере-
терпеть моменты непонимания в семье 
и романтических отношениях, чтобы не 
спровоцировать конфликт.

БЛИЗНЕЦЫ
Сентябрь станет периодом ак-
тивного общения как в лич-
ной, так и в профессиональной 

сфере. Это подарит не только яркие пер-
спективы в личной жизни, но и значи-
тельно расширит и укрепит финансовые 
возможности.

РАК
Звёзды не рекомендуют снижать 
деловую активность, так как это 
может вызвать негативные по-

следствия в текущих рабочих процессах. 
Финансовое положение будет оставаться 
стабильным, а вот в личных отношениях 
возможно недопонимание.

ЛЕВ
Здоровью в этом месяце ниче-
го не угрожает, а вот с финан-
совыми вопросами стоит быть 

аккуратнее. Лучше все расходы взять под 
строгий контроль. От ваших решений и 
выбранной тактики будет зависеть даль-
нейшее благосостояние.

ДЕВА
Высокий уровень физических 
сил и стабильный эмоциональ-
ный фон помогут легко решить 
большинство текущих вопро-

сов. Финансовых трудностей звёзды не 
предрекают, да и состояние здоровья бу-
дет оставаться в норме.

ВЕСЫ
Удачный период, который при-
несёт значительные перемены, 
особенно в профессиональной 

области. Благодаря этому все имеющиеся 
имущественные и финансовые проблемы 
будут решены. В это время стоит остере-
гаться сплетен и завистников.

СКОРПИОН
Положительные тенденции на 
работе, постарайтесь не упу-
стить возможность для успеш-
ной реализации выгодных про-

ектов. Эмоциональное состояние будет 
отличаться стабильностью, что положи-
тельно скажется на личном общении.

СТРЕЛЕЦ
Начало периода может быть 
связано с непредвиденными 
расходами или убытками, но 

звёзды советуют не поддаваться панике. 
Это временно, и без каких-либо усилий 
всё встанет на свои места. Лучше посвя-
тить это время хорошему отдыху. 

КОЗЕРОГ
Начало периода связано с ру-

тинными делами и служебными 
обязанностями. В этой связи воз-

можно ощущение постоянной усталости. 
Несмотря на это, можно рассчитывать на 
перспективное знакомство с противопо-
ложным полом.

ВОДОЛЕЙ
Период финансовой стабильно-
сти и свободы. Месяц отметится 
карьерным ростом и личност-
ным развитием. Семейные от-

ношения будут наполнены гармонией, 
а вот у одиноких представителей знака 
пока ничего глобально не изменится.

РЫБЫ
Наиболее подходящий период 
для начала и расширения биз-
неса. Правильные решения 

способны принести неплохую прибыль. 
Однако будьте готовы потратить на их 
реализацию большое количество вре-
мени.

Звёздный прогноз на сентябрь
Первый осенний месяц будет удачным для новых проектов и важных решений

Гороскоп
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Падение ангела
Спасти президента

раницы города, 
где живёт мо-
лодая Эбигейл, 
закрыли много 
лет назад из-за 

эпидемии загадочной 
болезни. 
Отец Эбби был одним из 
заболевших – и его забра-
ли, когда ей было шесть 
лет. 
Устав от тайн и загадок, 
Эбигейл, несмотря на 
запреты властей, реша-
ет во что бы то ни стало 
разыскать отца. 

ФЭНТЕЗИ

Трудности выживания
Приключения на необи-
таемом острове

Начинающая журна-
листка Нина в погоне за 
сенсацией отправляется 
на необитаемый остров, 
где, по слухам, живёт 
миллионер-затворник. 
Баркас со съёмочной груп-
пой попадает в жуткий 
шторм, и Нина приходит 
в сознание уже на пустын-
ном берегу. К счастью, 
это именно тот остров, 
который ей был нужен, 
а значит, она оказалась в 
надёжных руках молодо-
го и симпатичного героя 
своего репортажа. 
Но только Нина ещё 
не подозревает, что на 
самом деле это её колле-
га, местный журналист, 
которому просто нужна 
была горячая тема, и он её 
выдумал.   
Премьера 22 августа. 16+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Эбигейл
Российский приключенческий фэнтези-фильм

Г

М

ТРИЛЛЕР

В ходе своего расследо-
вания она узнаёт, что её 
город совсем не заражён, 
а на самом деле полон 
магии.
И в ней самой пробуж-
даются необыкновенные 
магические способности.
Главные роли исполни-
ли Риналь Мухаметов, 
Равшана Куркова, Артём 
Ткаченко, Тинатин Дала-
кишвили, Глеб Бочков и 
Оливье Сиу.
Премьера 22 августа
Возрастная категория 6+

айкл Бэннинг – агент секретной службы, занимающейся 
обеспечением безопасности президента. Его ложно обви-
няют в покушении на президента и начинают преследо-
вать собственные коллеги. 

Для восстановления своей репутации и сохранения 
жизни ему приходится скрываться, параллельно пытаясь раскрыть ре-
альную террористическую угрозу. Бэннинг понимает, что преступники 
нападут на «Борт номер один» – самолёт, на котором летит президент 
страны.

Премьера 22 августа
Возрастная категория 16+

Комедия 
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Парк культуры и отдыха

Привет, звери!
азанцы с удовольствием показы-
вают гостям кремль, централь-
ные улицы, метро, университет, 
музеи. Но не менее интересной 
достопримечательностью горо-

да является зооботанический сад. 
Представьте: он старейший в России! В 

Казани он основан в 1806 году, а в Москве 
только в 1864 году. Правда, поначалу сад 
был чисто ботаническим. Основал его зна-
менитый натуралист Карл Фукс, а поддер-
живал затем ректор университета великий 
Николай Лобачевский. В 1830 году сад по-
лучил современную территорию на берегу 
озера Средний Кабан, и через десятилетие 
стал одним из любимых мест отдыха у 
казанцев. Там было уже около 4000 видов 
растений. Самыми сложными в истории 
сада были времена Гражданской войны, 
когда погибли от холода большинство 
растений оранжереи. Но сад возродился в 
новом качестве: появилась коллекция жи-
вотных, которых на его территории разме-
стили в 1931 году. Вскоре здесь уже можно 
было видеть львов, белую медведицу, кро-
кодилов. А в годы Великой Отечественной 
войны Казань приютила 80 эвакуирован-
ных животных Ленинградского зоопарка.

А вы давно не были в Казанском зооботаническом саду?

К
За послевоенные десятилетия в Казани 

были построены новые зимние помеще-
ния и просторные вольеры для животных, 
которых сейчас в зооботаническом саду 
более четырёх тысяч. Они относятся к 
160 видам. Конечно, есть медведи, львы, 
обезьяны, слоны, зебры, бегемоты – это 
классические для любого зоосада звери, 
которых дети хотят видеть в первую оче-
редь. Но живут здесь и настоящие рари-
теты. Причём условия для них удалось 
создать такие, что эти звери и птицы, 
занесённые в Международную Красную 
книгу, размножаются: белый медведь, оч-
ковый медведь, амурский тигр, снежный 
барс, дальневосточный леопард, орлан-бе-
лохвост, белоплечий орлан, орёл-могиль-
ник, чёрный гриф, кудрявый пеликан. 
Казанский зооботанический сад успешно 
участвует в международных программах 
по их содержанию и разведению. В тёплое 
время года здесь работает контактный зо-
опарк: с некоторыми животными посети-
тели могут пообщаться.

Вспомните себя в детстве: поездка в 
зоосад, наверняка, осталась в памяти как 
одна из самых больших радостей. И эту ра-
дость можно повторить в любом возрасте.

Казанский зоо-
ботанический 
сад.
Казань, 
ул. Хади Такта-
ша, 112. 
Открыт летом 
ежедневно с 
8.30 до 20.00. 
Касса – до 
19.00

12+
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ля европейцев очень трудно отличить одного китайца/
японца/корейца и т.д. от другого. На самом деле азиатам 
также сложно различать европеоидный тип внешности. 
И то же самое справедливо в отношении чернокожих лю-
дей. Исследователи из Калифорнийского университета в 
Риверсайде сканировали в магнитно-резонансном томо-
графе мозг семнадцати белых людей, пока они разгляды-
вали фото других людей, белых и чёрных. 

Если судить по активности той части зрительной коры, 
которая занимается в том числе и различением лиц, то она менее склон-
на «всматриваться» в небольшие вариации между физиономиями, когда 
речь идёт о лицах другой расы. А ведь именно небольшие различия и соз-
дают уникальную внешность отдельного человека. Лица же собственной 
расы в восприятии были в большей степени индивидуализированы – зри-
тельная кора не позволяла себе пренебрегать уникальными чертами.

Музыкальный тест IQ

чёные из Оксфордского универ-
ситета провели исследование с 
участием 467 хорватских стар-
шеклассников. Они предложи-
ли им пройти тест на определе-

ние уровня IQ и узнали их музыкальные 
предпочтения.

Оказалось, что те участники, что на-
брали самые высокие баллы, любят ин-
струментальную музыку: классику, джаз 
и эмбиент. 

Достаточно высокие результаты проде-
монстрировали любители рока, альтерна-
тивы и хеви-метала. 

Самые низкие показатели интеллек-
та зафиксированы у любители рэпа и 
поп-музыки.

ИНТЕЛЛЕКТ

НАУКАИсследование

Идеальный блинчик

Учёные из Франции и 
Новой Зеландии приду-
мали, как приготовить 
идеальный блинчик. В 
обычных условиях это 
непросто, так как тесто 
быстро прожаривает-
ся, не успев растечься 
по сковороде. Физики 
сумели найти траек-
торию движения для 
выравнивания блинчи-
ка: тесто надо наливать 
при наклоне сковороды 
на 10 градусов. Затем, 
подождав, пока тесто 
достигнет краёв, враща-
тельными движениями, 
уменьшая градус, надо 
равномерно распреде-
лить тесто.

У

На одно лицо

Д
Мозг не воспринимает индивидуальные отличия людей другой расы
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Юмор

На свадьбе: 
– А теперь жених может поцеловать невесту… 
Жених робко смотрит на неё… 
Гости притихли… 
И тут голос матери жениха:
 – Смелее, сыночек! Мама разрешила!

– Добрый день, это радио? 
– Да. 
– Меня все слышат?
 – Да, все. 
– И в магазинах все?
 – Да. 
– И на рынках?
– И в магазинах, и на рынках.
 – Хорошо… Петя, молоко не покупай, мама уже 
купила!

Психиатрическая больница. Приехали лучшие 
специалисты, собрали всех больных в главном 
зале и, нарисовав на стене мотоцикл, говорят: 
– Кто заведёт его – того сразу же выпишем. 
Все побежали заводить, а один остался 
и смеётся. К нему подошли специалисты 
и спрашивают:
 – Почему ты не побежал со всеми? 
– Потому что они его всё равно не смогут 
завести. 
– Почему? 
– А я с него свечи скрутил. 

– Привет, Жора! Как провёл отпуск? 
– Отдыхал дикарём: пятизвёздочный отель, 
песчаный пляж, бассейн, all inclusive, куча 
девушек... 
– Я-таки не понял: почему дикарём? 
– Ты бы видел, Фима, как я себя там вёл.

Тёща зовёт зятя, даёт ему пачку денег и говорит: 
– Я не знаю, как ты это сделаешь, но хочу, чтобы 
меня похоронили в Кремлёвской стене! 
Зять пропадает на несколько дней. Возвращается 
небритый, с красными глазами и говорит: 
– Не спрашивай, как я это сделал, но сказали, 
чтобы завтра в обед была готова. 

Чёрный цвет стройнит, только до 48-го 
размера, дальше он уже ничем не поможет!

Смотришь на заработки певцов и 
спортсменов и понимаешь, что главные 
предметы в школе – это пение и физкультура.

Берёт Иван-царевич в жёны Василису 
Прекрасную. Свадьба, столы ломятся. 
Молодожёны встают. 
Поцеловал Иван-царевич Василису Прекрасную – 
и стала она лягушкой. 
Поцеловал Иван-царевич лягушку – и стала она 
Василисой Прекрасной. 
Поцеловал Иван-царевич Василису Прекрасную – 
и стала она лягушкой. 
Поцеловал Иван-царевич лягушку – и стала она 
Василисой Прекрасной. 
...А гости всё продолжали глумиться: 
– Горько! Горько! Горько!

Работа, работа – перейди на идиота, а ты, 
зарплаточка – каждый день на карточку...

Ничто так не расшатывает нервную систему 
в понедельник, как всё!

Встречаются два мужика, у одного синяк 
под глазом.
– Что это с тобой?
– Да один нехороший человек хотел мне пинка 
дать, а я увернулся.

Как ни странно, но обычно разговор 
начистоту – это когда поливают друг друга 
грязью.

В самолёте рядом со мной сидела мама 
с сыном лет десяти и наставляла ребёнка:
– Запомни, когда приземлимся, сначала 
бежишь к папе, а потом уже к собаке.

Люблю работать не прикладая рук! Или не 
покладая? Вечно путаю.

Даже если знания раздаются бесплатно – 
приходить нужно всё равно со своей тарой.

Наконец-то разобрался с путешествиями 
во времени. Надо всего лишь сказать: 
«Я прилягу на секундочку», – и ты 
переносишься на 4 часа в будущее.

Объявление: 
«Продам два 
лома для заня-
тий тяжёлой 
скандинавской 
ходьбой».

Из объясни-
тельной води-
теля по ДТП: 
– Еду я на 
своём «кама-
зике», и вдруг 
из-за поворота 
навстречу мне 
«жигулище»!

Блондинка 
спрашивает:
– Ну как, я сда-
ла на права?
Инструктор 
по вождению 
(плывёт к 
берегу):
– Нет!

Посмейся мне тут
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